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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность. Повышенное внимание к качеству профессиональной под-
готовки военных переводчиков обусловлено активным присутствием российских 
войск за рубежом, расширением международных контактов, повышением интен-
сивности коммуникативной деятельности в войсках в условиях внедрения новых 
информационных технологий. Поскольку способы ведения боевых действий по-
стоянно совершенствуются, к военным переводчикам предъявляются особые 
требования, они должны обладать фундаментальными теоретическими знаниями 
и практическими навыками для выполнения своих должностных обязанностей.  
В Военной доктрине Российской Федерации в статье 36 пункт «в» указывается 
на необходимость «повышения качества подготовки кадров и военного образо-
вания, а также наращивания военно-научного потенциала».  

Данное исследование направлено на изучение проблемы формирования про-
фессиональной идентичности военных переводчиков, что, несомненно, будет спо-
собствовать повышению качества профессиональной подготовки военных пере-
водчиков. В целях предварительного изучения ситуации был проведён опрос офи-
церов-переводчиков, которые после окончания факультета специального назначе-
ния РВВДКУ имели опыт переводческой деятельности в различных горячих точ-
ках планеты, в Сирийской Арабской Республике, участвовали в работе ООН. Ре-
зультаты опроса показали, что вуз в целом даёт хорошую подготовку, и военные 
специалисты успешно выполняют обеспечение лингвистической деятельности во-
енных подразделений различного уровня, что свидетельствует о достаточно высо-
ком уровне их профессионального соответствия и наличии профессиональной 
идентичности. Все действующие офицеры-переводчики показывают высокие мо-
ральные качества и физическую подготовку. 

 Однако некоторые вопросы языковой подготовки военных переводчиков, по 
мнению опрошенных, требуют более детальной проработки. Так, например, около 
80 % опрошенных высказали пожелание более внимательного изучения лингвост-
рановедческих реалий страны пребывания, все респонденты признались, что не-
достаточно хорошо владеют военным сленгом и жаргоном. Около 70 % респон-
дентов отметили необходимость изучения военной терминологии, связанной с 
новейшими образцами вооружений и военной техники. Более половины опро-
шенных признали, что им необходимо совершенствование навыков межкультур-
ной коммуникации. Все эти вопросы и некоторые другие могут решаться в кон-
тексте проблемы формирования профессиональной идентичности военных пере-
водчиков в образовательной среде военного вуза. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы профессиональной иден-
тичности рассматриваются с точки зрения различных наук – философии  
(М.В. Заковоротная), психологии (Е.В. Евтешина, А.С. Некрасов, А.Ю. Макоева, 
Л.Б. Шнейдер и др.), социологии (Ю.Ф. Луканина, П.С. Пухно и др.), культуроло-
гии (Е.Г. Козлова), филологии (А.С. Кулакова) и педагогики (Т.Ю. Быкадорова, 
А.А. Зайцева, В.В. Карпов, Ю.В. Красникова, А.В. Федоров и др.). 

Вопросам профессиональной подготовки курсантов военного вуза посвя-
щены работы И.А. Алёхина, С.И. Безрукова, В.Н. Герасимова, К.К. Костина, 
В.Ф. Лазукина, Т.В. Лариной, В.Ф. Маргелова, О.Н. Пономаревой, А.Н. Рагозина, 
С.В. Шевцовой и др. 
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Проведенный анализ теоретических исследований российских авторов позво-
лил выделить основные направления исследований в области военного перевода: 
положения общей теории военного перевода (Ю.П. Гарбовский, Л.Л. Нелюбин); 
особенности военно-терминологических систем в рамках военного перевода 
(И.М. Матюшин); специфика перевода военного сленга (Б.Л. Бойко, А.С. Романов, 
Е.А. Чичерова); перевод немецкой военной терминологии (П.П. Банман, А.А. Леглер, 
Г.М. Стрелковский и Б.Э. Шванебах).  

За последние годы появились диссертационные исследования, посвященные 
повышению качества обучения курсантов военных вузов на основе мониторинга 
образовательных достижений (Л.М. Баранова, 2019), вопросам дидактического мо-
делирования профессиональной подготовки курсантов военных командных вузов 
(А.И. Наумов, 2020), дидактическому проектированию электронных образователь-
ных ресурсов в обучении курсантов военных вузов (Д.Н. Пронин, 2020), поиску пе-
дагогических путей преодоления учебных трудностей в изучении английского язы-
ка у курсантов военных вузов (О.П. Бурлакова, 2019), формированию аксиологиче-
ских основ профессиональной подготовки военных переводчиков (Е. Шагардинова, 
2018), развитию профессиональной компетентности военных переводчиков  
(А.А. Анисимов, 2012), методике обучения иноязычному дискурсу военных пере-
водчиков на основе компетентностного подхода (М.А. Шевченко, 2018). Развитию 
профессиональной идентичности личности курсантов военного вуза было посвя-
щено только одно исследование по психологии (А.С. Некрасов, 2005). 

На основе анализа научной литературы российских и зарубежных авторов 
по проблемам профессиональной подготовки военных специалистов был сделан 
вывод о том, что вопросы формирования профессиональной идентичности воен-
ных переводчиков современными исследователями ещё не изучались. Неодно-
кратно указывалось на необходимость формирования профессионально значи-
мых компетенций военных переводчиков, выделялись отдельные характеристи-
ки профессиональной подготовки военных переводчиков, отмечалось, что про-
фессиональная подготовка военных переводчиков должна быть компетентностно 
ориентированной, был предложен дидактический подход к формированию тре-
буемых компетенций, анализировались особенности подготовки военных пере-
водчиков в условиях военных центров.  

Однако фундаментально обоснованной системы формирования профессио-
нальной идентичности будущих военных переводчиков в образовательной среде 
военного вуза не существует. Некоторые важные вопросы вообще не рассматри-
вались, например, формирование профессиональной идентичности военных пере-
водчиков, обеспечивающих лингвистическую деятельность подразделений специ-
ального назначения. Это объясняется определённой закрытостью военных учеб-
ных заведений и тем фактом, что научные исследования, проводимые в области 
подготовки военных переводчиков, имеют узкую направленность. 

Актуальность исследования проблемы формирования профессиональной 
идентичности военных переводчиков обусловлена противоречиями между: 

- необходимостью выполнения государственного заказа на подготовку во-
енных переводчиков, способных осуществлять лингвистическое обеспечение во-
енной деятельности в условиях международных конфликтов и недостаточной го-
товностью образовательных учреждений к выпуску специалистов такого уровня;  
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- необходимостью формирования профессиональной идентичности воен-
ных переводчиков в условиях военного вуза и недостаточной разработанностью 
данного процесса в теории и методике профессионального образования; 

- необходимостью разработки научно-методического обеспечения процесса 
формирования профессиональной идентичности военных переводчиков и недос-
таточной его разработанностью в условиях военного вуза; 

- необходимостью разработки и применения новейших образовательных 
технологий в процессе языковой подготовки военных переводчиков и преобла-
данием традиционных приёмов и методов в профессиональной подготовке воен-
ных переводчиков в образовательной среде военного вуза. 

Указанные противоречия привели к формулировке проблемы исследова-
ния, связанной с определением сущности и структуры профессиональной иден-
тичности военных переводчиков, и поиском путей её эффективного формирова-
ния в процессе языковой подготовки в условиях военного вуза. Обозначенная 
проблема позволила определить тему исследования: «Формирование профес-
сиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой подготов-
ки в образовательной среде военного вуза».  

Данная работа по своему содержанию и направленности полученных резуль-
татов соответствует следующей области исследования Паспорта специальности 
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования: 4. Подготовка спе-
циалистов в высших учебных заведениях.  

Цель исследования заключается в разработке, теоретическом обосновании 
и экспериментальной проверке модели формирования профессиональной иден-
тичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образова-
тельной среде военного вуза. 

Объект исследования – профессиональная идентичность военных переводчиков. 
Предмет исследования – формирование профессиональной идентичности во-

енных переводчиков на занятиях по иностранному языку в условиях военного вуза. 
На основе изучения теоретических источников была определена следующая 

гипотеза – формирование профессиональной идентичности военных переводчи-

ков в процессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза будет 
проходить эффективнее, если будут: 

- выявлена сущность и структура профессиональной идентичности как 
психолого-педагогического феномена применительно к военным переводчикам; 

- определены критерии и показатели профессиональной идентичности  
военных переводчиков; 

- создана и экспериментально апробирована модель формирования профес-
сиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой подготов-
ки в образовательной среде военного вуза; 

- разработан и внедрен технологический комплекс, обеспечивающий эффек-
тивную реализацию созданной модели.  

Согласно теме, объекту, предмету и цели исследования были сформулиро-
ваны следующие задачи: 

1) выявить и обосновать сущность и структуру понятия «профессиональная 
идентичность военного переводчика»; 
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2) определить критерии и показатели профессиональной идентичности во-
енных переводчиков; 

3) создать модель формирования профессиональной идентичности воен-
ных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде 
военного вуза и экспериментально проверить её эффективность; 

4) разработать и внедрить технологический комплекс, обеспечивающий 
успешную реализацию созданной модели. 

Методологической базой исследования являются работы, посвященные 
методологии диссертационных исследований (В.В. Краевский, А.А. Орлов,  
В.М. Полонский и др.), базовые положения теории и методологии профессио-
нального образования (А.Ю. Белогуров, В.И. Блинов, Л.К. Гребенкина,  
И.С. Сергеев и др.); идеи аксиологического подхода, обеспечивающие профес-
сиональное становление будущих специалистов (И.Ф. Исаев, Н.Д. Никандров, 
В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.); проблемы компетентностного подхода 
(В.И. Байденко, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.); описание реализации ком-
петентностного подхода в военном образовании (Е.В. Анфалов, И.И. Бабич,  
М.А. Шевченко и др.); использование коммуникативного подхода в профессио-
нальной языковой подготовке (Е.В. Воевода, Т.А. Дмитренко, Е.И. Пассов,  
Е.Н. Соловова и др.); особенности лингвострановедческого подхода в языковом обра-
зовании (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Ю.Н. Караулов, С.Г. Тер-Минасова и др.), 
рассматривающие влияние страноведческих фоновых знаний на профессиональ-
ную идентичность военного переводчика; положения средового подхода  
(А.С. Коротаев, Ю.С. Мануйлов, Т.В. Менг, Д.В. Соловьев, В.И. Спирина,  
В.А. Ясвин и др.), раскрывающие значимость среды военного вуза в процессе 
формирования профессиональной идентичности военного переводчика. 

В целях выполнения определенных нами задач исследования был использо-
ван комплекс различных методов:  

теоретические методы включают анализ, систематизацию и обобщение 
положений философской, психолого-педагогической и методической литературы 
по проблеме исследования; моделирование формирования профессиональной 
идентичности военного переводчика в образовательной среде военного вуза); 

в качестве эмпирических методов использовались включенное наблюде-
ние, анализ результатов деятельности курсантов, собеседование, анкетирование 
и тестирование. 

Теоретическую основу исследования составили положения теории про-
фессиональной идентичности (Л.Б. Шнейдер, Е.А. Климов и др.); разработки в 
области военно-профессионального образования (И.А. Алехин, В.Н. Герасимов, 
С.В. Шевцова и др.); языковой подготовки курсантов военного вуза (Н.В. Волынкина, 
В.В. Гладких, Т.В. Ларина и др.), теории перевода (В.Н. Комиссаров, Р.К. Миньяр-
Белоручев, Л.Л. Нелюбин); теории и практики военного перевода (Ю.П. Гарбовский, 
И.М. Матюшин). 

Эмпирическая база исследования и его организация. Исследование про-
ходило в федеральном государственном казенном военном образовательном уч-
реждении высшего образования «Рязанское гвардейское высшее воздушно-
десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени 
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генерала армии В.Ф. Маргелова» (РВВДКУ) на факультете специального назна-
чения с курсантами, обучающимися по специальности 45.05.01 «Перевод и пере-
водоведение», квалификация «Лингвист-переводчик», специализация № 2 «Лин-
гвистическое обеспечение военной деятельности». Педагогический эксперимент 
проводился с 2016 по 2020 гг. Экспериментальные и контрольные группы соста-
вили 186 курсантов третьего, четвёртого и пятого курсов указанного выше фа-
культета, а также пять преподавателей кафедры специального лингвистического 
обеспечения и восемь преподавателей кафедры иностранных языков РВВДКУ. 

Организация исследования и его этапы. Исследование осуществлялось в 
четыре этапа. 

На первом этапе (2016–2017 гг.) проводился анализ проблемы, учитывался 
опыт деятельности отечественных военных вузов по подготовке военных пере-
водчиков, изучалась психолого-педагогическая и методическая литература, был 
обозначен методологический аппарат исследования: цель, задачи и гипотеза 
эксперимента, его предмет, объект, длительность.  

На втором этапе (2017–2018 гг.) была разработана модель формирования 
профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой 
подготовки в образовательной среде военного вуза, определены принципы от-
бора содержания языковой подготовки военных переводчиков, критерии и по-
казатели. Был осуществлен констатирующий этап эксперимента и разработаны 
технологии проведения формирующего этапа эксперимента. 

На третьем этапе (2018–2019 гг.) происходило внедрение созданной моде-
ли формирования профессиональной идентичности военных переводчиков в про-
цессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза, и контролиро-
вался ход эксперимента с помощью включенного наблюдения, собеседования, 
анализа результатов деятельности курсантов, анкетирования и тестирования.  

На четвёртом этапе (2019–2020 гг.) осуществлялся анализ данных прове-
денного эксперимента, сравнивались результаты констатирующего и форми-
рующего этапов эксперимента, происходило написание текста диссертации, 
выдвинутая гипотеза подвергалась проверке. 

Надежность, достоверность и обоснованность научных результатов вы-
ражается в использовании вариативных подходов к решению проблемы, научно-
обоснованной методологической базой исследования, историческим подходом к 
анализу теории и практики формирования профессиональной идентичности кур-
сантов военных образовательных учреждений, соответствием теоретических и 
эмпирических методов задачам исследования, продолжительным периодом про-
ведения педагогического эксперимента, возможностью сравнения полученных 
данных с результатами других педагогических исследований, проведенным каче-
ственным и количественным анализом полученных экспериментальных данных, 
апробацией результатов исследования в выступлениях на всероссийских и между-
народных конференциях, в публикациях статей в научных изданиях. 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и их 
научная новизна заключаются в том, что  

- введено расширенное понятие «профессиональная идентичность военного 

переводчика», представляющее собой интегративное качество личности военного 



8 
 

переводчика, характеризующееся осознанием социальной значимости, смысла ар-

мейской службы, чувством ответственности и мотивации к исполнению служебных 

обязанностей, способностью к лингвистическому обеспечению военной деятельности 

в условиях международных конфликтов;  

- предложена совокупность критериев и показателей – ценностно-мотива-

ционный (ценностные ориентации и мотивация), когнитивно-терминологический 

(перевод военной терминологии, военных сокращений и аббревиатур), лингвосо-

циокультурный (перевод лингвострановедческих реалий и военного сленга), ком-

муникативно-деятельностный (осуществление переводческой деятельности; спо-

собность к профессиональной коммуникации на иностранном языке), позволяю-

щих оценивать эффективность формирования профессиональной идентичности 

военного переводчика в контексте языковой подготовки офицеров спецназа в об-

разовательной среде военного вуза; 

- разработана модель формирования профессиональной идентичности военных 

переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза, 

включающая такие блоки, как целевой блок (социальный заказ, цели и задачи),  

теоретико-методологический блок (методологические подходы и принципы),  

технологический блок (технологический комплекс, формы обучения), критериально-

оценочный блок (критерии, показатели, диагностический инструментарий),  

результативный, который выполняет мониторинговую, анализирующую, коррек-

тировочную функции; отражающая целостное представление об организации 

профессиональной языковой подготовки будущего офицера-переводчика, способ-

ствующей повышению качества лингвистического обеспечения военной деятель-

ности в условиях международных конфликтов;  

- доказана эффективность применения технологического комплекса, способ-

ствующего успешной реализации модели формирования профессиональной иден-

тичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образователь-

ной среде военного вуза: 1) технология традиционного обучения «Воздушно-

десантные войска и силы специальных операций», 2) технологии на основе акти-

визации и интенсификации деятельности обучающихся (проект «Переводчик в 

САР», деловая игра «Форум Армия 2020», кейс-анализ «Допрос военнопленного», 

перевёрнутый класс «Военно-воздушные силы бундесвера», 3) технология инте-

грации содержания учебных дисциплин «Бронетанковые войска в ФРГ», 4) циф-

ровые технологии (мультимедиа технологии «Воинские звания, форма одежды, 

знаки различия военнослужащих ФРГ», электронное учебное пособие «Военный 

перевод первого иностранного языка (Немецкий язык)» Часть 1, Часть 2). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что обогащена 

теория и методика профессионального образования:  

- доказаны идеи и положения, вносящие вклад в расширение представлений 

о формировании профессиональной идентичности военных переводчиков в про-

цессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза, позволяю-

щие применять полученные результаты в вузах Российской Федерации, которые 

осуществляют подготовку специалистов различных родов войск; 
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- применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс существующих базовых теоретических методов исследования, а также экспери-

ментальных методик, которые позволили получить обладающие новизной результаты; 

- изложены основные положения методологических подходов к формирова-

нию профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языко-

вой подготовки в образовательной среде военного вуза – аксиологического, на-

правленного на формирование системы ценностей в структуре профессиональ-

ной идентичности военного переводчика; компетентностного, подразумеваю-

щего формирование у будущих военных переводчиков определенного комплекса 

компетенций; коммуникативного, заключающегося в организации профессио-

нальной коммуникации в ходе обучения, в отборе содержания языковой подго-

товки, соответствующего профессиональным интересам и потребностям воен-

ных переводчиков; лингвокультурологического, формирующего умение военного 

переводчика пользоваться и оценивать качество и содержание лингвострановед-

ческой информации; средового, учитывающего специфику прохождения дейст-

вительной армейской службы в условиях образовательной среды военного вуза; 

- раскрыты принципы патриотического воспитания, направленные на 

формирование активной жизненной позиции военнослужащего; профессиональ-

ной направленности, определяющей взаимодействие теоретических знаний и 

практической профессиональной деятельности, на установление связи с будущей 

профессиональной деятельностью военных переводчиков; междисциплинарной 

интеграции, реализующийся посредством объединения языковой, коммуника-

тивной и профессиональной направленности языковой подготовки военных пе-

реводчиков; коммуникативности, способствующий формированию коммуника-

тивных компетенций военных переводчиков, требующихся для осуществления 

межкультурной коммуникации в профессиональной сфере; ситуативности, 

обеспечивающий решение коммуникативных задач в различных ситуациях про-

фессионального общения при помощи языковых средств; культуросообразно-

сти, направленный на расширение знаний военных и культурных лингвострано-

ведческих реалий; функциональности образовательной среды, способствующего 

использованию преимуществ образовательной среды военного вуза; 

- изучены междисциплинарные связи, обеспечивающие целостное форми-

рование профессиональной идентичности военных переводчиков в условиях 

военного вуза за счёт включения в учебный профессиональный военный дис-

курс профессиональной тематики, связанной с применением подразделений 

воздушно-десантных войск, с управлением повседневной деятельностью войск, 

вооружением и военной техникой, вопросами тактики и боевой подготовки; 

- проведена модернизация методики применения технологического комплек-

са, обеспечивающего формирование профессиональной идентичности военных 

переводчиков в процессе языковой подготовки в военном вузе. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что  

- разработана и внедрена модель формирования профессиональной идентич-

ности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной 

среде военного вуза, которая в ее теоретико-методологическом и прикладном  
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аспектах обеспечивает эффективную подготовку военных переводчиков к выпол-

нению задач лингвистического обеспечения военной деятельности подразделений 

специального назначения в ходе международных конфликтов; 

- определены компоненты профессиональной идентичности военных пере-

водчиков, выявлены критерии и показатели, сформирован соответствующий 

диагностический аппарат, разработаны практические рекомендации для препо-

давателей иностранных языков военных вузов;  

- представлены методические разработки технологического комплекса, 

предполагающего на базе полученных данных возможность конструирования, 

моделирования и реализации педагогических средств формирования профес-

сиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой подго-

товки в образовательной среде военного вуза. Разработаны и активно исполь-

зуются в образовательном процессе факультета специального назначения 

РВВДКУ: материалы электронных учебных пособий «Военный перевод перво-

го иностранного языка (Немецкий язык)» (в соавт. с Е.В. Тимофеевой) Часть 1 

и Часть 2, содержащие основные положения теории и практики перевода, тема-

тические блоки по темам дисциплины «Военный перевод», включающие общие 

сведения о вооружённых силах ФРГ, предпереводческие упражнения, перево-

дческие упражнения, аналитическую обработку информации, анализ культур-

ных различий, ведение двустороннего перевода, систему тестовых заданий, 

контрольные задания по пройденным темам, в приложениях раскрываются ха-

рактерные трудности перевода военной лексики с немецкого языка на русский 

и с русского на немецкий язык. 

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех этапах 

исследования, непосредственном получении исходных и итоговых данных, раз-

работке методики применения экспериментального технологического комплек-

са для формирования профессиональной идентичности военных переводчиков в 

процессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза, органи-

зации и проведении констатирующего и формирующего этапов эксперимента, в 

подготовке материалов публикаций по теме исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Важнейшие резуль-

таты диссертационного исследования были обсуждены на научно-методических 

семинарах и заседаниях кафедры теории, истории педагогики и образовательной 

практики федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Армавирский государственный педагогический 

университет», на научно-методических конференциях кафедры иностранных 

языков и заседаниях кафедры специального лингвистического обеспечения фе-

дерального государственного казенного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ор-

дена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала 

армии В.Ф. Маргелова».  

Главные идеи и научные достижения были представлены автором в презен-

тациях и выступлениях на различных научных форумах в России и за рубежом: 

ХI Конвент РАМИ, МГИМО МИД РФ (г. Москва, 2017 г.), «Межкультурная 



11 
 

коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным 

языкам» (г. Минск, Беларусь, 2018 г.), «Лингвострановедение: методы анализа, 

технология обучения» (г. Москва, 2018), «Достижения общественных наук, обра-

зования и гуманитарных исследований» = «Advances in Social Science, Education 

and Humanities Research» (г. Чженчжоу, Китай, 2018 г.), «Профессиональная 

культура специалиста будущего» (г. Санкт-Петербург, 2018 г.), «Современные 

проблемы в образовании: теория и практика» (г. Коломна, 2017 г.), «Современные 

технологии в науке и образовании – СТНО-2019» (г. Рязань, 2019 г.), «Проблемы 

преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка в вузе»  

(г. Рязань, 2018 г., 2019 г.), «Романо-германская филология: достижения и пер-

спективы обучения иностранным языкам в новом столетии» (г. Рязань, 2019 г.), 

«Актуальные вопросы изучения иностранных языков в вузе» (г. Рязань, 2019 г.), 

«Современные концепции романо-германской филологии, лингводидактики и 

межкультурной коммуникации» (г. Рязань, 2020 г.), «Наука. Образование. Куль-

тура» (г. Комрат, Молдова, 2021 г.). На основе диссертации было опубликовано 

20 работ, 4 из которых содержатся в журналах из перечня ВАК, 1 – в сборнике 

докладов конференции, проиндексированной в Web of Science, 20 публикаций 

включены в базу данных РИНЦ.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Профессиональная идентичность военного переводчика – это интегратив-

ное качество личности военного переводчика, характеризующееся осознанием со-

циальной значимости, смысла армейской службы, чувством ответственности и 

мотивацией к выполнению служебных задач, способностью к лингвистическому 

обеспечению военной деятельности в условиях международных конфликтов.  

В процессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза происходит 

формирование таких компонентов профессиональной идентичности военных пере-

водчиков, как ценностно-смысловой, когнитивно-терминологический, лингвосоцио-

культурный и коммуникативно-деятельностный. 

2. Контроль эффективности формирования профессиональной идентично-

сти военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной 

среде военного вуза осуществляется с помощью следующих критериев и показа-

телей: ценностно-мотивационный (ценностные ориентации и мотивация), когни-

тивно-терминологический (перевод военной терминологии, военных сокраще-

ний и аббревиатур), лингвосоциокультурный (перевод лингвострановедческих 

реалий и военного сленга), коммуникативно-деятельностный (осуществление 

переводческой деятельности; способность к профессиональной коммуникации 

на иностранном языке).  

3. Модель формирования профессиональной идентичности военных переводчи-

ков в процессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза включает 

следующие блоки: целевой блок (социальный заказ, цели и задачи), теоретико-

методологический блок (методологические подходы и принципы), технологический 

блок (технологический комплекс, формы обучения), критериально-оценочный блок 

(критерии, показатели, диагностический инструментарий), результативный, который 

выполняет мониторинговую, анализирующую, корректировочную функции.  
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Модель отражает целостное представление о формировании профессиональной иден-

тичности военных переводчиков и способствует повышению качества лингвистиче-

ского обеспечения военной деятельности на международном уровне. Модель обладает 

возможностью воспроизведения в образовательном процессе военных вузов различ-

ных родов войск. 

4. Технологический комплекс успешной реализации модели формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой 

подготовки в образовательной среде военного вуза включает взаимосвязанные и 

взаимодополняющие технологии, которые характеризуются единством цели, пре-

емственностью и разработаны на основе авторского электронного учебного посо-

бия: 1) технология традиционного обучения «Воздушно-десантные войска и силы 

специальных операций», 2) технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся (проект «Переводчик в САР», деловая игра «Форум 

Армия 2020», кейс-анализ «Допрос военнопленного», перевёрнутый класс «Военно-

воздушные силы бундесвера», 3) технология интеграции содержания учебных 

дисциплин «Бронетанковые войска в ФРГ», 4) цифровые технологии (мультиме-

диа технологии «Воинские звания, форма одежды, знаки различия военнослужа-

щих ФРГ», электронное учебное пособие «Военный перевод первого иностранно-

го языка (Немецкий язык)» Часть 1, Часть 2). Разработанный технологический 

комплекс обеспечивает эффективное формирование профессиональной идентич-

ности военных переводчиков в образовательной среде военного вуза. 

Структура диссертационного исследования включает введение, две главы, 

заключение, список литературы и приложения.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования про-

фессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой подго-

товки в образовательной среде военного вуза» на основе изучения педагогиче-

ской, психолого-педагогической и методической литературы проведен теоретико-

методологический анализ проблемы формирования профессиональной идентич-

ности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной 

среде военного вуза; проанализирован зарубежный опыт формирования профес-

сиональных качеств (военнослужащих; выявлена содержательная сущность, и оп-

ределена структура профессиональной идентичности военных переводчиков; раз-

работан диагностический критериально-уровневый комплекс; обоснованы мето-

дологические подходы и принципы; создана теоретическая модель формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой 

подготовки в образовательной среде военного вуза.  

Основной целью формирования профессиональной идентичности военных 

переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде военно-

го вуза является овладение курсантами учебным профессиональным военным 

дискурсом, усовершенствование способности осуществлять лингвистическое 
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обеспечение военной деятельности в условиях международных конфликтов. В 

ходе исследования было выявлено, что профессиональная идентичность военно-

го переводчика представляет собой интегративное качество личности военного 

переводчика, характеризующееся пониманием социальной значимости, цели и 

смысла военной службы, высокой мотивацией к выполнению профессионально-

го долга, способностью к лингвистическому обеспечению военной деятельности 

в условиях международных конфликтов. 

Критериально-диагностическая система, позволяющая динамически отсле-

живать эффективность формирования профессиональной идентичности военных 

переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде военно-

го вуза, базируется на основных направлениях рассматриваемого процесса и 

включает следующие критерии и показатели: ценностно-мотивационный (ценно-

стные ориентации и мотивация), когнитивно-терминологический (перевод воен-

ной терминологии, военных сокращений и аббревиатур), лингвосоциокультур-

ный (перевод лингвострановедческих реалий и военного сленга), коммуникативно-

деятельностный (осуществление переводческой деятельности; способность к 

межкультурной коммуникации в профессиональной сфере).  

Исследование формирования профессиональной идентичности военных пе-

реводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде военного 

вуза имеет в качестве методологической основы: аксиологический подход 

(принцип патриотизма), компетентностный подход (принципы профессиональ-

ной направленности и межпредметной интеграции), коммуникативный подход 

(принципы коммуникативности и ситуативности), лингвокультурологический 

подход (принцип культуросообразности), средовый подход (принцип функцио-

нальности образовательной среды). Эти методологические подходы обусловили 

научную позицию автора и определили направление продолжения исследования. 

Модель формирования профессиональной идентичности военных перево-

дчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза, 

включает следующие блоки: целевой блок (социальный заказ, цели и задачи), 

теоретико-методологический блок (методологические подходы и принципы), 

технологический блок (технологический комплекс, формы обучения), критери-

ально-оценочный блок (критерии, показатели, диагностический инструментарий), 

результативный блок, который выполняет мониторинговую, анализирующую, 

корректировочную функции. 

Теоретическая модель формирования профессиональной идентичности во-

енных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде 

военного вуза была апробирована в ходе опытно-экспериментальной работы на 

базе кафедры специального лингвистического обеспечения факультета специ-

ального назначения Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ко-

мандного училища (рис. 1 на с. 14). Модель обладает возможностью корректи-

ровки и воспроизведения в образовательном процессе российских военных вузов 

различных родов войск. 
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Целевой блок 

Социальный заказ: требования ФГОС ВО по специальности 

45.05.01 «Перевод и переводоведение», квалификация «Лингвист-переводчик», 

специализация «Лингвистическое обеспечение военной деятельности» 

Цель: формирование 

профессиональной 

идентичности военных 

переводчиков 

Задачи:  

- формирование профессионально значимых компетенций военных пере-

водчиков; 

- формирование способности осуществлять лингвистическое обеспечение 

военной деятельности в условиях международных конфликтов. 

 

Теоретико-методологический блок 

Методологические подходы: 

 аксиологический  

 компетентностный  

 коммуникативный 

 лингвострановедческий 

 средовый 

Принципы: 

 профессиональной направленности  

 междисциплинарной интеграции  

 коммуникативности и ситуативности  

 культуросообразности  

 функциональности образовательной среды 

 

Технологический блок 

Технологический комплекс: 

1) технологии традиционного обучения «Воздушно-десантные войска 

и силы специальных операций», 2) технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности обучающихся (проект «Переводчик в 

САР», деловая игра «Форум Армия 2020», кейс-анализ «Допрос воен-

но-пленного», перевёрнутый класс «Военно-воздушные силы Бундес-

вера»); 3) технологии интеграции содержания учебных дисциплин 

«Бронетанковые войска в ФРГ», 4) средства ИКТ (мультимедиа техно-

логии «Воинские звания, форма одежды, знаки различия военнослу-

жащих ФРГ», электронное учебное пособие «Военный перевод»). 

Формы обучения: 

фронтальные групповые 

парные индивидуальные 

 

Критериально-оценочный блок 

критерии показатели  компетенции ФГОС ВО  

Ценностно-

мотивационный 

- ценностные ориентации и  

- мотивация 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6,  

ПК-14 

Когнитивно-

терминологический 

- перевод военных терминов;  

- перевод военных сокращений; 

ОПК-3, ПК-9, ПК-12, ПК-14 

Лингвосоцио-

культурный 

- перевод страноведческих реалий; 

- перевод военного сленга; 

ОК-5, ОПК-4, ПК-5, ПК-6 

Коммуникативно-

деятельностный 

- переводческая деятельность; 

- способность к межкультурной  

коммуникации 

ОК-5, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-14 

 

Результативный блок 

Повышение уровня профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой 

подготовки в образовательной среде военного вуза 

Повышение качества языковой подготовки военных переводчиков в образовательной среде воен-

ного вуза 

 
Рисунок 1 – Модель формирования профессиональной идентичности военных переводчиков  

в процессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза 
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Созданная нами модель предполагает реализацию следующих направле-

ний по повышению эффективности формирования профессиональной иден-

тичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образова-

тельной среде военного вуза: формирование компетенций ФГОС ВО, овладе-

ние курсантами РВВДКУ набором профессиональных специализированных 

компетенций, технологическое сопровождение языковой подготовки будущих 

военных переводчиков.  

Во второй главе «Экспериментальная проверка теоретической модели 

формирования профессиональной идентичности военных переводчиков в про-

цессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза» представ-

лено описание хода и результатов эксперимента, диагностические методики, 

описан формирующий этап эксперимента, приведены данные итоговой диагно-

стики уровней профессиональной идентичности военных переводчиков, дана 

интерпретация итогов работы. 

В целях оценки эффективности и апробации разработанной модели был 

организован эксперимент по обучению курсантов, проходящих подготовку по 

специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение», квалификация «Лингвист-

переводчик», специализация № 2 «Лингвистическое обеспечение военной дея-

тельности», военная специальность «Применение подразделений специального 

назначения», базовым факультетом для которых является факультет специаль-

ного назначения РВВДКУ. 

Главное преимущество экспериментального обучения заключалось в от-

сутствии необходимости моделировать условия эксперимента как такового: 

модель формирования профессиональной идентичности военных переводчиков 

в процессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза приме-

нялась в рамках реального учебного процесса, осуществляемого в соответствии 

с требованиями руководящих и планирующих документов Министерства науки 

и высшего образования и Министерства обороны РФ. 

Схема проведения эксперимента определена с учётом следующего факта. 

При исследовании процесса формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной сре-

де военного вуза трудно подобрать две совершенно идентичные группы кур-

сантов, которые полностью совпадают между собой по всем существенным па-

раметрам. Вследствие этого при проведении эксперимента мы вели наблюдение 

за несколькими подгруппами в процессе их языковой подготовки. Всего в ис-

следовании приняли участие 186 курсантов РВВДКУ. Первыми в констати-

рующем эксперименте приняли участие курсанты, обучающиеся на факультете 

специального назначения на 3 курсе в 2017/18 учебном году. В 2018/19 и в 

2019/2020 учебных годах к исследованию присоединились курсанты, перешед-

шие на 3 курс обучения несколько позже. 

Весь процесс реализации предложенного эксперимента охватывает период 

с сентября 2017/2018 уч. г. по июнь 2019/2020 уч. г. Общее число испытуемых  
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в 2017/2018 уч. г. составило 42 человека: контрольная группа № 1 (КГ1) – 16 чело-

век, контрольная группа № 2 (КГ2) – 10 человек, экспериментальная группа  

№ 1 (ЭГ1) – 10 человек и экспериментальная группа № 2 (ЭГ2) – 10 человек, рас-

пределенные на 4 взвода в соответствии с организацией подразделений в учили-

ще. Контрольные (22 человека) и экспериментальные (20 человек) группы осваи-

вали различные разделы программы языковой подготовки военных переводчиков.  

Цель эксперимента заключалась в обосновании эффективности разрабо-

танной модели формирования профессиональной идентичности военных пере-

водчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде военного 

вуза. Дополнительной целью экспериментального учебного процесса являлся 

анализ и оценка уровня языковой подготовки, достигнутый в ходе реализации 

разработанной модели и сопоставление результатов с данными, полученными в 

контрольной группе. 

Характеристика экспериментальной и контрольной группы. В эксперимен-

те принимали участие курсанты с 3 по 5 курсы обучения. К началу эксперимен-

та курсанты прошли уже курс обучения и воспитания в военном вузе и находи-

лись на военной службе в течение двух лет. У них уже была сформирована со-

ответствующая ценностно-мотивационная сфера личности военнослужащего. 

Однако требовались ещё некоторые дополнительные корректировки для того, 

чтобы к окончанию вуза была сформирована личность офицера-переводчика. 

Эксперимент проходил в три этапа: констатирующий, формирующий и 

контрольно-оценочный. 

Целью констатирующего этапа было определение исходного уровня 

профессиональной идентичности военных переводчиков в условиях военного 

вуза на основе выделенных критериев и показателей. Была собрана информация 

для организации формирующего этапа эксперимента, создана теоретическая 

модель формирования профессиональной идентичности военных переводчиков 

в процессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза. С по-

мощью диагностического инструментария выявлялся уровень сформированно-

сти профессиональной идентичности у курсантов третьего и пятого курсов в 

экспериментальной и контрольной группах.  

На констатирующем этапе эксперимента самые высокие показатели в экс-

периментальной и контрольной группах были получены по ценностно-

мотивационному компоненту, который у курсантов третьего года обучения уже 

достаточно хорошо сформирован. Это свидетельствует о том, что в РВВДКУ 

серьёзно поставлена работа по формированию личности будущего офицера, и 

уже к третьему курсу курсанты имеют достаточно хорошо сформированную 

ценностно-смысловую сферу личности.  

На констатирующем этапе был разработан диагностический аппарат ис-

следования, соответствующий критериям и показателям, а также компетенциям 

ФГОС ВО по специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение», квалифи-

кация «Лингвист-переводчик», специализация № 2 «Лингвистическое обеспе-

чение военной деятельности» (табл. 1). 
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Таблица 1 – Корреляция критериев и показателей сформированности профессиональной 
идентичности, компетенций ФГОС ВО и диагностического аппарата 

 
Критерии  

и показатели 
Компетенции ФГОС ВО 

Диагностический  
аппарат 

Критерий: 
ценностно-
мотивацион-
ный  
Показатели: 
сформирован-
ность ценно-
стных ориен-
таций и моти-
вации 

ОК-2 способность анализировать основные эта-
пы и закономерности исторического развития 
России, ее место и роль в современном мире для 
формирования гражданской позиции и развития 
патриотизма; 
ОК-4 способность понимать социальную значи-
мость своей будущей профессии, цели и смысл 
государственной службы, обладать высокой мо-
тивацией к выполнению профессиональной дея-
тельности в области защиты интересов лично-
сти, общества и государства, соблюдать нормы 
профессиональной этики; 
ОК-5 способность осуществлять различные 
формы межкультурного взаимодействия в целях 
обеспечения сотрудничества при решении про-
фессиональных задач, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные, 
культурные и иные различия; 
ОК-6 способность к самоорганизации и самооб-
разованию;  
ПК-14 способность проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных усло-
виях, в том числе быстро переключаясь с одного 
рабочего языка на другой. 
 

Анкетирование «Что  
в профессии военного 
переводчика для Вас 
является ценностью?»  
с опорой на идеи теста 
М. Рокича «Ценност-
ные ориентации»,  
Авторская интерпрета-
ция методики «Диагно-
стика мотивации дос-
тижения» А. Мехра-
биана (Mehrabian 
Achieving Tendency 
Scale, MATS) 

 
 

Критерий: 
когнитивно-
терминологи-
ческий  
Показатели: 
перевод воен-
ной термино-
логии и тер-
минологиче-
ских сочета-
ний, сокраще-
ний и аббре-
виатур 

ОПК-3 способность применять знание двух ино-
странных языков для решения профессиональ-
ных задач; 
ПК-9 способность применять переводческие 
трансформации для достижения необходимого 
уровня эквивалентности и репрезентативности 
при выполнении всех видов перевода; 
ПК-12 способность правильно использовать ми-
нимальный набор переводческих соответствий, 
достаточный для качественного устного перевода; 
ПК-14 способность проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных усло-
виях, в том числе быстро переключаясь с одного 
рабочего языка на другой. 
 

Перевод терминов и 
выполнение заданий на 
практических занятиях 
на двух иностранных 
языках в устной и 
письменной форме. 
Оценивание по  
5-тибалльной шкале. 
Технология интеграции 
содержания учебных 
дисциплин «Бронетан-
ковые войска в ФРГ» 

Критерий: 
лингвосоцио-
культурный 
Показатели: 
перевод лин-
гвострановед-
ческих реа-
лий, военного 
сленга 

ОК-5 способность осуществлять различные 
формы межкультурного взаимодействия в целях 
обеспечения сотрудничества при решении про-
фессиональных задач, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные, 
культурные и иные различия; 
ОПК-4 способность применять знания в области 
географии, истории, политической, экономиче-
ской, социальной и культурной жизни страны 
изучаемого языка, а также знания о роли страны 
изучаемого языка в региональных и глобальных 
политических процессах; 

Перевод лингвострано-
ведческих реалий, вы-
полнение заданий на 
практических занятиях 
по иностранному язы-
ку. Оценивание по 5-
тибалльной шкале. 
Проект «Переводчик в 
САР». 
Кейс-анализ «Допрос 
военнопленного».  
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Критерии  
и показатели 

Компетенции ФГОС ВО 
Диагностический  

аппарат 
ПК-5 способность владеть всеми регистрами 
общения: официальным, неофициальным, ней-
тральным; 
ПК-6 способность распознавать лингвистиче-
ские маркеры социальных отношений и адек-
ватно их использовать (формулы приветствия, 
прощания, эмоциональное восклицание), распо-
знавать маркеры речевой характеристики чело-
века на всех уровнях языка. 
 

Критерий: 
коммуника-
тивно-
деятельност-
ный  
Показатели: 
способность к 
осуществле-
нию перево-
дческой дея-
тельности; 
способность к 
межкультур-
ной коммуни-
кации в про-
фессиональ-
ной сфере 

ОК-5 способность осуществлять различные 
формы межкультурного взаимодействия в целях 
обеспечения сотрудничества при решении про-
фессиональных задач, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные, 
культурные и иные различия; 
ОПК-3 способность применять знание двух ино-
странных языков для решения профессиональ-
ных задач; 
ПК-2 способность воспринимать на слух аутен-
тичную речь в естественном для носителей язы-
ка темпе, независимо от особенностей произно-
шения и канала речи (от живого голоса до ау-
дио- и видеозаписи); 
ПК-3 способность владеть устойчивыми навы-
ками порождения речи на иностранных языках с 
учетом их фонетической организации, сохране-
ния темпа, нормы, узуса и стиля языка; 
ПК-5 способность владеть всеми регистрами 
общения: официальным, неофициальным, ней-
тральным; 
ПК-6 способность распознавать лингвистиче-
ские маркеры социальных отношений и адек-
ватно их использовать (формулы приветствия, 
прощания, эмоциональное восклицание), распо-
знавать маркеры речевой характеристики чело-
века на всех уровнях языка; 
ПК-14 способность проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных усло-
виях, в том числе быстро переключаясь с одного 
рабочего языка на другой. 
 

Проект «Переводчик в 
САР» 
Кейс-анализ «Допрос 
военнопленного» 
Деловая игра «Форум 
Армия 2020» 
Технология интеграции 
содержания учебных 
дисциплин «Бронетан-
ковые войска в ФРГ» 

 
Уровень сформированности профессиональной идентичности курсантов  

3 курса как экспериментальной, так и контрольной групп не являлся однород-
ным. Так, большинство курсантов были мало знакомы с военной терминологией 
и терминологическими сочетаниями, с лингвострановедческими реалиями и 
практически совсем не знакомы с военным сленгом. У ряда курсантов отсутство-
вали необходимые переводческие навыки и способность к осуществлению меж-
культурной коммуникации в профессиональной сфере. Для всех показателей бы-
ла характерна несамостоятельность курсантов, необходимость в консультациях 
преподавателя и использовании справочных ресурсов. 
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На формирующем этапе осуществлялась работа по внедрению созданной 

нами модели. Был разработан технологический комплекс, объединяющий взаи-

мосвязанные и взаимодополняющие технологии, которые характеризуются 

единством цели и преемственностью: 1) технология традиционного обучения 

«Воздушно-десантные войска и силы специальных операций», 2) технологии на 

основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся (проект 

«Переводчик в САР», деловая игра «Форум Армия 2020», кейс-анализ «Допрос 

военнопленного», перевёрнутый класс «Военно-воздушные силы бундесвера», 

3) технология интеграции содержания учебных дисциплин «Бронетанковые 

войска в ФРГ», 4) цифровые технологии (мультимедиа технологии «Воинские 

звания, форма одежды, знаки различия военнослужащих ФРГ», электронное 

учебное пособие «Военный перевод первого иностранного языка» (Немецкий 

язык). Часть 1, Часть 2. 

Разработанный технологический комплекс обеспечивал эффективное фор-

мирование профессиональной идентичности военных переводчиков в образова-

тельной среде военного вуза. Осуществлялся также контроль за ходом экспе-

римента посредством наблюдения, анкетирования, тестирования, анализа ре-

зультатов деятельности курсантов. 

На контрольном этапе сопоставлялись результаты, полученные в ходе 

констатирующего и формирующего этапов эксперимента, проверялась выдви-

нутая гипотеза. Количество курсантов к концу эксперимента в эксперименталь-

ной группе осталось прежним – 20 человек, а в контрольной группе один кур-

сант был отчислен на 4 курсе за некорректное поведение и в группе остался  

21 курсант. Динамика значений уровней в соответствии с четырьмя критериями 

по экспериментальной группе представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Уровни сформированности профессиональной идентичности курсантов 

по компонентам на констатирующем и контрольном этапах эксперимента в экспериментальной 

группе, 20 человек (в %)  

 

Критерии 

Констатирующий этап 

2017/2018 уч. г. 

Контрольный этап 

2019/2020 уч. г. 

выс. сред. низк. выс. сред. низк. 

Ценностно-мотивационный 
12 чел. 
60 % 

8 чел. 
40 % 

– 
18 чел. 

90 % 

2 чел. 

10 % 
– 

Когнитивно-терминологический 
6 чел. 
30 % 

8 чел. 
40 % 

6 чел. 
30 % 

15 чел. 

75 % 

5 чел. 

25 % 
– 

Лингвосоциокультурный 
5 чел. 
25 % 

7 чел. 
35 % 

8 чел. 
40 % 

16 чел. 

80 % 

4 чел. 

20 % 
– 

Коммуникативно-деятельностный 
4 чел. 
20 % 

12 чел. 
60 % 

4 чел. 
20 % 

14 чел. 

70 % 

6 чел. 

30 % 
– 

 

Динамика значений уровней профессиональной идентичности по кон-

трольной группе в соответствии с четырьмя критериями на констатирующем 

этапе, когда в группе было 22 курсанта, и на контрольном этапе эксперимента, 

когда в группе остался 21 курсант, представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Уровни сформированности профессиональной идентичности у курсантов 
на констатирующем этапе эксперимента в контрольной группе, 22 человека, и на контрольном 
этапе эксперимента, 21 человек (в %)  

 

Критерии 
Констатирующий этап 

2017/2018 уч. г. 
Контрольный этап 

2019/2020 уч. г. 
выс. сред. низк. выс. сред. низк. 

Ценностно-мотивационный 
14 чел. 
63,7 % 

8 чел. 
36,3 % 

– 
16 чел. 
76 % 

5 чел. 
24% 

– 

Когнитивно-терминологический 
6 чел. 
30 % 

8 чел. 
40 % 

6 чел. 
30 % 

8 чел. 
38,1% 

12 чел. 
57, 1% 

1 чел. 
4,8% 

Лингвосоциокультурный 
5 чел. 
25 % 

7 чел. 
35 % 

8 чел. 
40 % 

9 чел. 
42,8% 

11 чел. 
52,4% 

1 чел. 
4,8% 

Коммуникативно-деятельностный 
5 чел. 
22,7 % 

11 чел. 
50 % 

6 чел. 
27,3 % 

8 чел. 
38,1% 

11 чел. 
52,4% 

2 чел. 
9,6% 

 
Как показали результаты эксперимента, на контрольном этапе уровень 

профессиональной идентичности курсантов также заметно повысился и в кон-
трольной группе. Однако четыре курсанта всё же показали низкий уровень по 
трём компонентам. В целом, по всем компонентам формирования профессио-
нальной идентичности военных переводчиков наблюдалась положительная  
динамика, что подтверждает правильность выбранной стратегии разработки мате-
риалов и технологий для повышения качества подготовки военных переводчиков 
в условиях военного вуза. 

Формирование профессиональной идентичности военных переводчиков в 
процессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза, постро-
енное на основе дискурс-анализа военных материалов в свете аксиологического, 
компетентностного, коммуникативного, лингвокультурологического и средового 
подходов, явилась синтезом эффективных идей и концепций, который позволяет 
вывести подготовку военных переводчиков на качественно новый уровень. Нами 
был сделан вывод, что для эффективного решения задачи должна применяться 
комплексная технология, основанная на теоретико-методологических основах 
разработанной теоретической модели. 

На основе новейших исследований ведущих специалистов в области тео-
рии и методики профессионального образования была разработана модель 
формирования профессиональной идентичности военных переводчиков в про-
цессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза, учтена роль 
базовых общевоенных дисциплин в подготовке военных переводчиков.  

В Заключении представлены основные результаты проведённой теоретико-
экспериментальной работы:  

1) выявлена сущность феномена «профессиональная идентичность военных 
переводчиков» и определены её основные структурные компоненты, овладение 
которыми необходимо военному переводчику для совершения профессиональ-
ной коммуникации в условиях международных конфликтов; 

2) научно обоснована необходимость реализации модели формирования 
профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой 
подготовки, определены её цели, задачи, результаты, а также установлены важней-
шие направления её осуществления в виде ценностно-мотивационной, когнитивно-
терминологической, лингвосоциокультурной и коммуникативно-деятельностной  
её составляющих; 
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3) проведена апробация разработанной модели формирования профессио-
нальной идентичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки 
в образовательной среде военного вуза, доказана ее эффективность, а также 
обоснована потенциальность ее внедрения в более широких масштабах при со-
хранении всех образующих характеристик; 

4) разработан комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих техноло-
гий, обеспечивающий эффективное формирование профессиональной идентич-
ности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной 
среде военного вуза.  

Исходя из результатов работы, представляется возможным сделать вывод, 
что результатом эффективного формирования профессиональной идентичности 
военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде 
военного вуза должно явиться формирование у них языкового дискурса, пред-
ставляющего собой совокупность ценностных ориентаций, владения военной 
терминологией, лингвострановедческой лексикой, сленгом, переводческими 
умениями и навыками в объеме необходимом для полного и своевременного вы-
полнения выпускником задач и мероприятий по лингвистическому обеспечению 
военной деятельности.  

Рекомендации:  
В целях формирования профессиональной идентичности военных перево-

дчиков в процессе языковой подготовки преподавателям иностранного языка 
следует обращать внимание на формирование военно-профессиональных цен-
ностей курсантов и мотивации достижения, на развитие когнитивных способ-
ностей и владение военной терминологией и терминологическими сочетания-
ми, понимание особенностей употребления лингвокультурных реалий, сленга и 
просторечия, совершенствование навыков профессиональной коммуникации в 
условиях международных конфликтов, а также переводческих профессиональ-
но-специализированных и военно-профессиональных и компетенций, необхо-
димых для лингвистического обеспечения военной деятельности. Дальнейшая 
научная и методологическая работа в данном направлении представляет боль-
шой интерес и имеет значительные перспективы относительно разработки наи-
более эффективных способов формирования и оценивания профессиональной 
идентичности военнослужащих. 
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